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Инструкция 
по установке кронштейна

для поворотных кронштейнов с регулируемыми 
системами EAW – под оптические прицелы с шиной

Инструкция по установке кронштейна для поворотного 
кронштейна, с кольцами

А Тщательно удалить остатки воронения со всех деталей кронштейна. Удалите 
таковые также с горизонтальных  контактных поверхностей поворотной цапфы 
(турели). Для удаления идеально использовать средство для полировки EAW  ар-
тикул № 22300. Также необходимо удалить воронение с поверхностей оснований 
под нанесение клея, обезжирив затем эти поверхности. Провести предварительную установку оснований (в 
случае необходимости развернуть переднее основание на 180º) и выровнять их. 

В Перед тем, как вставить поворотную цапфу в переднее основание, нанести на поверхности скольжения 
вязкое масло. (Позднее это действие время от времени необходимо повторять.) Вставить передний бык в 
6, поворотом юстировочного винта 7 отрегулировать его положение, а затем зафиксировать  его контрвин-
том 71. На переломном оружии турель необходимо аккуратно отшлифовать. Вывинтить шарнирные винты 
14. Удалить воронение с контактных поверхностей головок винтов, на сами же шарнирные винты нанести 
консистентную смазку или масло, например фирмы Molykote. Шарнирные винты слегка затянуть.

С Вновь снять оба основания, еще раз тщательно обезжирить контактные поверхности, после чего опять при-
винтить основания. Дополнительным приклеиванием или припаиванием оснований уменьшите нагрузку на 
винты 1. Не заклеивайте и не запаивайте шраффированную  поверхность «Х» переднего основания – см. чертеж!

D Вставить задний бык в паз 8 таким образом, чтобы его нижняя сторона была параллельна верхней стороне 
основания, а Т-образная цапфа встала в паз 8 по оси. В этом положении повернуть рычаг запирающего болта 
на 70° кверху и зажать его, повернув установочный винт 10 налево (против часовой стрелки).

Е Снять верхние части колец 12, положить оптический прицел на кронштейн, грубо его выровнять и вновь 
снять. Зажимные поверхности и внутреннюю поверхность колец обезжирить. Нанести клей на нижние ча-
сти колец, окончательно вложить оптический прицел, и, завинчивая винты, выровнять прицел.  Затягивайте 
винты крайне осторожно, чтобы избежать деформации корпуса  прицела (макс. 200 Ncm).

F Затянуть шарнирные винты, установочный винт медленно отворачивать направо до тех пор, пока опускаю-
щийся в процессе этого поворота вниз рычаг запирающего болта 13 не остановится приблизительно в 1 мм от 
своего конечного положения. Зафиксировать установочный винт 10 в этом положении, затянув контрвинт 11.

G Многократно поворачивая оптический прицел, проверьте подгонку и ход быков, в частности подгонку 
цапфы переднего быка, отрегулировав ее в случае необходимости посредством юстировочного винта 1, 
зафиксировав регулировки контрвинтом 71.  Оптический прицел должен двигаться свободно, без усилий, 
а замок для поворота и снятия оптики открываться указательным пальцем правой руки. При защёлкива-
нии заднего быка замок должен открываться и закрываться автоматически. Если рычаг 13 оказался внизу, 
то необходимо заново отрегулировать установочный винт 10, поворачивая его против часовой стрелки.

Н Еще раз проверить, прочно ли затянуты все винты, а все подвижные части смазать. Дать клею высо-
хнуть. После первых пробных выстрелов проверить, останавливается ли рычаг 13 как положено в 0,5 – 1 
мм от своего конечного положения. В случае необходимости отрегулировать его заново.

ВНИМАНИЕ: Для безупречного функцио-
нирования кронштейна EAW необходимо, 
чтобы оптический прицел в обе стороны по-
ворачивался без усилий. Задний бык  дол-
жен также плавно входить в поворотный 
замок. Конструктивные особенности пово-
ротного замка EAW обуславливают наличие 
небольшого зазора между задним быком и 
поверхностью самого замка (в отличие от 
зульского кронштейна). Кронштейн должен 
быть установлен абсолютно без внутренних 
напряжений! Только в этом случае можно 
ожидать безупречных результатов стрельбы.

Мы советуем поручить работу по установке 
кронштейна и оптического прицела опыт-
ному оружейнику.
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Стандартная призма

D Снять поперечные винты 9 
и вставить шину оптического 
прицела в призму переднего быка 
кронштейна. Затем вновь вставить 
бык в переднее основание и 
установить оптический прицел на 
оптимальном расстоянии от глаза. 
Просверлить отверстия в шине 
кронштейна под поперечные винты 
в позиции 9 с помощью спирального 
сверла Ø 3,5 мм (не доходя до резьбы 
призмы кронштейна!), затем вставить 
и завернуть поперечные винты 9. 

E Установить задний бык на шину 
оптического прицела в нужное 
положение, так чтобы Т-образная 
цапфа встала в паз 8 по оси. В этой 
позиции просверлить  и привернуть 
как в пункте D. При этом следить 
за тем, чтобы нижняя поверхность 
заднего быка была параллельна 
верхней поверхности замка.

Шина Zeiss VM/ZM, Docter

Исполнение с передним быком 
без выноса: 
D После снятия шарнирных винтов 
14 разобрать передний бык. Вставить 
клиновидные гайки 16 в шину 
оптического прицела и закрепить 
верхнюю часть быка винтами 19 
таким образом, чтобы ее еще можно 
было сдвинуть. Вновь собрать 
передний бык и слегка затянуть 
шарнирные винты 14.

Исполнение с передним быком с 
выносом:
D Вставить клиновидные гайки 16 в 
шину оптического прицела и закре-
пить передний бык винтами 19 таким 
образом, чтобы его еще можно было 
сдвинуть. 
Вставить передний бык в соответ-
ствующее основание и установить 
оптический прицел на оптимальном 
от глаза расстоянии. Не сдвигая оп-
тический прицел, снять его вместе с 
передним быком. Затянуть винты 19 
с усилием 10Nm (передний бык без 
выноса для этого необходимо разо-
брать заново).

Е Установить задний бык в нужное 
положение, так чтобы Т-образная 
цапфа встала в паз 8 по оси. Не 
сдвигая задний бык, снять оптиче-
ский прицел и затянуть винт 19. При 
этом следить за тем, чтобы нижняя 
поверхность заднего быка была по 
возможности параллельна верхней 
поверхности основания кронштейна.

Шина Swarovski SR

Исполнение с передним быком 
без выноса

D После снятия шарнирных винтов 
14 разобрать передний бык. Вста-
вить клиновидные гайки 17 в шину 
оптического прицела.
Установить передний бык с помо-
щью шарнирного винта 14, развер-
нуть его в соответствующее основа-
ние и выставить оптический прицел 
на оптимальное от глаза расстояние. 
В передний бык должна быть встав-
лена зубчатая пластина. Не сдвигая 
оптический прицел, снять его вме-
сте с передним быком и затянуть 
заднюю клиновидную гайку. Снять 
верхнюю часть быка и затянуть вто-
рую клиновидную гайку. Вновь со-
брать передний бык и слегка затя-
нуть шарнирные винты 14.

Исполнение с передним быком 
с выносом:

D  Вставить клиновидные гайки 17 в 
шину оптического прицела и уста-
новить оптический прицел на оп-
тимальном от глаза расстоянии. В 
передний бык должна быть встав-
лена зубчатая пластина. Не сдвигая 
оптический прицел, снять его вме-
сте с передним быком и затянуть обе 
клиновидные гайки.
E  Установить задний бык в нужное 
положение, так чтобы Т-образная 
цапфа встала в паз 8 по оси. Не сдви-
гая задний бык, снять оптический 
прицел и затянуть винт 19. При этом 
следить за тем, чтобы нижняя по-
верхность заднего быка была по воз-
можности параллельна верхней по-
верхности основания кронштейна.

Шина Schmidt & Bender Convex

Указание: В передний бык встрое-
на поджимающая пружина, которую 
в случае, если это необходимо для 
выравнивания оптического прицела, 
можно удалить.

Исполнение с передним быком без 
выноса:
D После снятия шарнирных винтов 
14 разобрать передний бык. Вставить 
клиновидные гайки 18 в шину оптиче-
ского прицела и закрепить верхнюю 
часть быка винтами 19 таким образом, 
чтобы ее еще можно было сдвинуть.
Установить передний бык с помощью 
шарнирного винта и вставить его в 
основание. Установить оптический 
прицел на оптимальном от глаза рас-
стоянии.  Не сдвигая оптический при-
цел, снять его вместе с передним бы-
ком. Заново отвинтить верхнюю часть 
быка. Затянуть винты 19 с усилием 
10Nm. Вновь собрать передний бык и 
слегка затянуть шарнирные винты 14.

Исполнение с передним быком с 
выносом:
D  Вставить клиновидные гайки 18 в 
шину оптического прицела и закре-
пить передний бык винтами 19 таким 
образом, чтобы его еще можно было 
сдвинуть. Вставить передний бык в со-
ответствующее основание и устано-
вить оптический прицел на оптималь-
ном от глаза расстоянии. Не сдвигая 
оптический прицел, снять его вместе 
с передним быком. Затянуть винты 19 
с усилием 10 Nm.
E Установить задний бык в нужное по-
ложение, так чтобы Т-образная цапфа 
встала в паз 8 по оси. Не сдвигая за-
дний бык, снять оптический прицел и 
затянуть винт 19. При этом следить за 
тем, чтобы нижняя поверхность задне-
го быка была по возможности парал-
лельна верхней поверхности основа-
ния кронштейна.

F Опять повернуть оптический при-
цел на место, развернуть кверху на 
70° рычаг запирающего болта 12 и 
заблокировать поворотом устано-
вочного винта 10 налево (против ча-
совой стрелки). После этого затянуть 
шарнирные винты 14 (клеить необя-
зательно) и медленно отворачивать 
установочный винт 10 в обратном 
направлении до тех пор, пока опу-
скающийся в процессе этого пово-
рота вниз рычаг запирающего болта 
12 не остановится приблизительно 
в 1 мм от своего конечного положе-
ния. Зафиксировать установочный 
винт 10 в этом положении, затянув 
контрвинт 11.

G Выровнять оптический прицел при 
помощи винтов суппорта 20, после 
чего затянуть оба этих винта.
Проверка: многократно поворачивая 
оптический прицел, добейтесь без-
упречной работы и плавного хода 
кронштейна и еще раз проверьте 
подгонку цапфы переднего быка. 
В случае необходимости отрегули-
руйте ее заново с помощью юстиро-
вочного винта 7, зафиксировав затем 
контрвинтом 71.

Оптический прицел должен дви-
гаться свободно, без применения 
усилий, а замок для поворота дол-
жен легко открываться одним указа-
тельным пальцем правой руки. При 
повороте заднего быка замок должен 
открываться и запираться автома-
тически. Если рычаг 12 соскользнул 
вниз, откорректируйте его положе-
ние  поворотом установочного винта 
10 против часовой стрелки.

Еще раз проверить, хорошо ли 
завернуты винты и слегка смазать 
контактные поверхности. Дать хо-
рошо просохнуть клею. После пер-
вых пробных выстрелов проверить, 
по-прежнему ли рычаг 12 располо-
жен в 0,5 – 1 мм от своего конечного 
положения. В случае необходимости 
отрегулировать заново.

На что необходимо обратить вни-
мание: для обеспечения безупреч-
ного функционирования кронштей-
на EAW  оптический прицел должен 
поворачиваться без значительных 
усилий. Задний бык должен входить 
достаточно туго в поворотный замок, 
несмотря на то, что конструкция по-
воротного замка EAW предусматри-
вает наличие небольшого зазора 
между задним быком и поверхно-
стью замка (в отличие от зульского 
кронштейна). Кронштейн должен 
быть установлен с полным отсутстви-
ем внутренних напряжений! Поджи-
мая рычаг 12 вручную, вы тем самым 
можете негативно повлиять на точ-
ность боя оружия.
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Общая информация 

А Тщательно удалить остатки вороне-
ния со всех деталей кронштейна. Уда-
лите таковые также с горизонтальных  
контактных поверхностей поворотной 
цапфы (турели). Для удаления идеаль-
но использовать средство для поли-
ровки EAW  артикул № 22300. Также 
необходимо удалить воронение с по-
верхностей оснований под нанесение 
клея, обезжирив затем эти поверхно-
сти. Провести предварительную уста-
новку оснований (в случае необходи-
мости развернуть переднее основание 
на 180º) и выровнять их. 
В Перед тем, как вставить поворотную 
цапфу в переднее основание, нане-
сти на поверхности скольжения вязкое 
масло. (Позднее это действие время 
от времени необходимо повторять.) 
Вставить передний бык в 6, поворотом 
юстировочного винта 7 отрегулиро-
вать его положение, а затем зафикси-
ровать  его контрвинтом 71. На пере-
ломном оружии турель необходимо 
аккуратно отшлифовать. Вывинтить 
шарнирные винты 14. Удалить воро-
нение с контактных поверхностей го-
ловок винтов, на сами же шарнирные 
винты нанести консистентную смазку 
или масло, например фирмы Molykote. 
Шарнирные винты слегка затянуть.
С Вновь снять оба основания, еще раз 
тщательно обезжирить контактные 
поверхности, после чего опять при-
винтить основания. Дополнительным 
приклеиванием или припаиванием ос-
нований уменьшите нагрузку на вин-
ты 1. Не заклеивайте и не запаивайте 
шраффированную  поверхность «Х» 
переднего основания – см. чертеж! 

Регулируемые передние 
основания

Тип A Тип B

Замок с регулируемым 
поворотным запиранием
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Инструкция по 
установке кронштейна 
для поворотных 
кронштейнов под 
оптические прицелы с 
шиной


